
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА 

КОСТРОМЫ VI-ОГО СОЗЫВА  

 

ИГНАТЬЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА В ПЕРИОД  

С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

 

Я, Игнатьев Сергей Николаевич, был избран  01.10.16 депутатом 

Думы города Костромы VI-ого созыва по единому муниципальному округу и 

закреплен за территориальной группой № 2, которая включает в себя 

территории 5, 6, 7 и 8-го городских округов. Являюсь членом президиума 

Костромского регионального отделения Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; вошел в состав Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; вошел в состав постоянной депутатской комиссии по экономике и 

финансам, руководитель общественного совета спортивного проекта КРО 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Кострома лыжная».    

 

За период с 1 января по 31 декабря 2018 года: 

 Оказал финансовую помощь Солигаличской  библиотеке в 

приобретении компьютерной техники 

 



 Оказал финансовую помощь в издательстве книги И.М. Троцкой 

«НА МАРШЕ XXI ВЕК», рассказывающая о прославенных 

костромских спортсменах и их достижениях. 

  
 

 В Рамках Кострома лыжня приобрел 10 комплектов детских лыж для 

садика №56 и организовал лыжную прогулку с горячим чаем и 

блинами. 

   

 

 

 

 



 В рамках первый этап Седьмого городского первенства по 

оздоровительному бегу на лыжах на призы Думы города Костромы 

для ветеранов города выделил призы и сувениры участникам 

конкурса. 

  
 

 Оказал финансовую помощь Ленинскому совету ветеранов на 

празднование 9 мая. 

 

 Оказал содействие и финансовую помощь КОМИТЕТУ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ  в организации спортивного конкурса «Спортивная 

гордость». 31 мая 2018 года в администрации Костромской области 

состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 

областного ежегодного конкурса «Спортивная гордость». По итогам 

2017 года лучшими названы 46 жителей Костромской области – 

спортсмены, тренеры, учителя физической культуры, представители 

спортивных школ и объединений 

 

 

 Оказал содействие и финансовую помощь ФАП д.Середняя, 

Костромского района в приобретении специализированных 

расходных материалов и телефонного аппарата. 

 



 

 Оказал финансовую помощь в благоустройстве учебных классов в 

Середняковской СОШ. 

 

 



 

 Совместно с Руководителем Департамента Образования 

Костромской области решил вопрос с устройством ребенка в детский 

садик с учетом места проживания и особенностями работы родителей 

в областном лечебном заведении. 

 

 

 

 Решил положительно вопрос, с которым обратился гражданин, 

проживающий по адресу ул. Ленина 16/1, с жалобой на то, что 

протекает канализационный стояк, который физически 

располагается в подъезде на лестничной площадке в межэтажье. 

Следствием чего создается зловонный запах и антисанитарная 

ситуация, угрожающая здоровью жителей этого подъезда. Личный 

выезд на объект подтвердил факт протечки канализационной трубы. 

После моего в Управляющую компанию проблема была устранена.    

 



 

  

Результат: 

 

 Оказал финансовую помощь приюту для бездомных животных 

«Право на Жизнь» 



 

 Оказал финансовую помощь Ленинскому совету ветеранов в 

проведении праздничного мероприятия по случаю Дня пожилого 

человека и 100 летию Комсомола 

  



 

 Принимал активное участие в субботниках 

 

 

 Организовал и провел совместно с оргкомитетом «Кострома 

лыжная» спортивный конкурс на протяжение 3 месяцев и итоговое 

награждение победителей. 

    



     

 

 Оказал финансовую помощь телепроекту на ГТРК «Кострома»  

 

 Оказал финансовую помощь проекту «Спасибо учитель». 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата отчета 07.01.2019             Депутат Думы города Костромы VI-ого созыва 

                                                    С.Н. Игнатьев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


